Программа Европейского Союза
Центральная Азия – Инвест V

ОТБОР УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГА
Австрийская международная благотворительная организация Hilfswerk International – в
сотрудничестве с партнёрами АППК, МИС, КАСППП, СПКТ, REDD France, AAC и Quality Austria
реализуют проект “Региональная интеграция и наращивание потенциала для повышения
конкурентоспособности микро, малых и средних предприятий (ММСП) в агробизнесе и содействие
торговле в Центральной Азии - CANDY V”. Проект финансируется Европейским Союзом в рамках
программы “Центральная Азия – Инвест V” и Австрийским агентством развития.
Основной целью проекта является содействие росту сельскохозяйственных ММСП в Таджикистане,
Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане, таким образом способствуя интеграции стран Центральной
Азии в международную торговлю.
Один из проектных компонентов направлен на повышение потенциала региональных
экспертов/консультантов в области коммерческих стандартов качества и развития пред-экспортных
инспекционных услуг для управления качеством с целью обеспечения соответствия продукции
требованиям торговых сетей/покупателей.
С этой целью, консорциум проекта CANDY V намерен провести надлежащий отбор соответствующих
участников (в РУ, РТ, КР и РК) для участия в пятидневном тренинге по свежей плодоовощной продукции
“FFV” (Fresh Fruits and Vegetables).
Все выбранные участники после прохождения указанного тренинга должны будут провести
аналогичный тренинги в своих организациях и с целью закрепления полученных знаний будут обязаны
применить/внедрить их в пищеперерабатывающих предприятиях региона (предприятие выбирается
со стороны каждого потенциального участника).
Исходя из вышеизложенного консорциум CANDY V объявляет отбор участников для участия в тренинге
в области коммерческих стандартов качества и развития инспекционных услуг и надлежащим методам
внутренней пред-экспортной инспекции.
Срок подачи заявок на участие: до 30 апреля 2020 года;
Уведомление участников о результатах рассмотрения их заявок: до 15 мая 2020 г;
Место проведения: Узбекистан
Даты проведения: вторая половила 2020 года (с учётом сложившейся ситуации, вызванной COVID-19
даты проведения тренинга, могут быть перенесены)

Рабочий язык тренинга: русский и английский.

Результат: По окончанию тренинга и успешной сдачи экзаменов участники получат сертификат /
подтверждение участия и должны будут провести тренинги в своих организациях и внедрить
внутреннюю инспекцию в выбранном предприятии (только после выполнения указанных требований
будут выданы сертификаты).
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
•
•
•
•
•

•

Опыт работы в сфере производства свежей плодоовощной продукции (минимум 2 года), например,
ассоциации, фермерские кооперативы, объединения и т.п.
И/или опыт работы по внедрению стандартов пищевой безопасности (минимум 2 года)
И/или опыт работы по внедрению коммерческих стандартов (минимум 2 года)
Наличие сертификата обучения НАССР и/или ИСО 22000 и/или других аналогичных стандартов
Письмо от руководителя организации / компании разрешение пройти указанный тренинг, согласие на
проведение внутриорганизационного тренинга для других сотрудников организации после
прохождения участником обучения, намерение организации в развитии данного направления и
предоставления услуг по внедрению требований коммерческих стандартов (НПО, отраслевые
ассоциации и консалтинговые агентства);
Письмо от директора предприятия – выражающее согласие на обучение работников предприятия,
внедрение системы качества и внутренней пред-экспортной инспекции

Для подачи заявки на участие в тренинге необходимо отправить письмо на фирменном бланке организации о
номинировании одного сотрудника, возможности практического применения полученных навыков после
прохождения тренинга, а также прикрепить приложения (CV, скан диплома, трудовой книжки и прочих
сертификатов в сфере стандартов качества, пищевой безопасности и другие).
Эл. почта для подачи заявок: shkodirov@gmail.com
В теме письма указать: «Заявка на участие на тренинге по коммерческим стандартам, /страна/, /ФИО/»
Контактные телефоны: +992 93 308 0005

